Пособие на начало предпринимательства
Инфолист
Пособие на начало предпринимательства (далее EVAT) можешь
ходатайствовать если ты достиг 18 лет и являешься…
• зарегистрированным безработным или
• лицом, зарегистрированным в качестве соискателя работы, которое:
a. достигло пенсионного возраста по старости или
b. получает досрочную пенсию по старости или
c. получает пособие спасательной службы или
d. получило оповещение о сокращении.
и выполнен один из следующих критериев:
• пройдено обучение предпринимательству в объёме 56 часов;
• имеется специальное или высшее экономическое образование или
• имеется предпринимательский опыт, продолжительностью минимум 1
год.
Для ходатайствования предоставь:
1. заявление;
www.tootukassa.ee / e-töötukassa

2. бизнес-план;

www.tootukassa.ee / Avaleht / Teenused / Ettevõtluse alustamise toetus / Vormid ja dokumendid

3. финансовые прогнозы, желательно в формате Excel;

www.tootukassa.ee / Avaleht / Teenused / Ettevõtluse alustamise toetus / Vormid ja dokumendid

4. резюме (CV);

www.tootukassa.ee / Avaleht / Otsin tööd / Tööotsingud / Abiks kandideerijale / CV ja avaldus

5. копии документов, которые подтверждают прохождение обучения,
наличие образования или предпринимательского опыта.
Как подать документы?
Предпочтительно дигитально через портал самообслуживания e-töötukassa
или
• дигитально по электронной почте консультанту или
• в распечатанном виде консультанту.
•

Сроки:
• Заявление рассматривается до 30 рабочих дней со дня предоставления
заявления о пособии.
• В случае позитивного решения пособие выплачивается в течение 10
рабочих дней.

Обрати внимание!
Предприятие регистрируй после поступления пособия на свой
банковский счёт.
Инвестиции за счёт денежных средств пособия делай с банковского
счёта учрежденного предприятия.

Для получения дополнительной информации ознакомься с информацией на
домашней странице Eesti Töötukassa или обратись к своему консультанту.
Дополнительная информация, связанная с предпринимательством:
Коммерческий кодекс (Äriseadustik) – в Riigi Teataja.
Перевод законодательных актов на сайте Eesti Õigusbüroo OÜ, которое
в сотрудничестве с министерством юстиции, предоставляет жителям
Эстонии бесплатную правовую помощь.
Информация о предпринимательстве в государственном портале Eesti.ee
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Создание предприятия
Налоги
Бухгалтерский учет и отчетность
Финансирование
Персонал и трудовая среда
Предпринимательство в Европейском Союзе
Охрана окружающей среды
Закрытие предприятия
Правовая помощь

10 шагов начинающего предпринимателя на сайте Ettevõtluse
Arendamise SA (на эстонском языке), www.eas.ee
Начало предпринимательской деятельности и консультации по
бизнес-плану (ссылки):
Уездные центры развития
Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid
Tartu Loomemajanduskeskus
Инфопункт для предпринимателя в Tаллиннском департаменте
предпринимательства
Условия выдачи пособия регулирует Закон об услугах и пособиях рынка
труда (перевод закона на сайте Eesti Õigusbüroo OÜ)
Документы, необходимые для ходатайствования EVAT:
1. Avaldus
2. Äriplaan
3. Finantsprognoosid
4. CV

